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7 и 8 июля десять коллективов из России, Армении, Швеции и США выступят в одном из
самых живописных уголков Подмосковья!

За что фестиваль «Джазовые сезоны» называют одним из самых запоминающихся
опен-эйров лета?

В первую очередь, за уникальное сочетание потрясающей природы заповедника,
красоту архитектурного ансамбля старинной усадьбы Горки, почти камерную, семейную
атмосферу и, конечно же, первоклассный состав участников, приглашенных лично
продюсером фестиваля Игорем Бутманом. Ежегодно «Джазовые сезоны» собирают под
открытым небом несколько тысяч зрителей! Это и неудивительно — ведь по традиции
сцене выступают выдающиеся джазовые исполнители. Участниками фестиваля уже
были Рэнди Бреккер, Джон Бизли, Леон «Фостер» Томас, Tony Momrelle, группа Oregon
и лучшие представители российской джазовой сцены — Олег Бутман, Квинтет Сергея
Долженкова, Алина Ростоцкая, Юлиана Рогачёва, Трио Олега Аккуратова, Вадим
Эйленкриг и его группа Eilenkrig Crew, и многие другие. В 2018 году гостей фестиваля
ждет не менее грандиозная программа!
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Хедлайнерами четвертых «Джазовых сезонов» станут Ambrose Akinmusire (США), Jonah
Nilsson (OF DIRTY LOOPS/ Швеция), Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова, VAN
QUARTET (Армения), а также Игорь Бутман и Московский Джазовый Оркестр. Кроме
того, на фестивале своё творчество представят Группа «Leonid & friends», Elliott
(вокал/США) & Квартет Олега Бутмана, Квинтет Айка Григоряна, Группа «Число Пи»,
Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой.

7 июля, в первый день фестиваля, состоится выступление неподражаемого вокалиста и
пианиста из Швеции Джоны Нильссона (Dirty Loops). Несколько лет назад Джона сделал
то, о чем мечтают миллионы музыкантов - стал всемирно известным всего за 1 ночь! В
составе группы Dirty Loops он исполнил несколько кавер-версий хитов, которые
принесли проекту миллионы просмотров на YouTube и мировую славу. Сегодня среди
поклонников творчества музыканта солист Maroon 5Адам Левин, певцы Брайан Макнайт,
Родни Джеркинс, Даллас Остин, и даже Стиви Уандер и Куинси Джонс! Также 7 июля
на главной летней джазовой сцене Подмосковья выступят группа «Leonid & friends»,
певец Elliott (США) и Квартет Олега Бутмана, Квартет Айка Григоряна. В этот же вечер
гости фестиваля перенесутся в Золотую эпоху «джазовой лихорадки», которую
воссоздаст для них Большой Джазовый Оркестр Петра Востокова.

8 июля программа фестиваля поразит разнообразием стилей даже самых искушенных
слушателей! Во второй день на «Джазовых сезонах» выступит этно-джаз проект Van
Quartet (Армения), молодая, амбициозная, объединенная знаменем независимой музыки
команда «Число Пи», Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой, а также квартет
резидента лейбла Blue Note, победитель двух главных джазовых конкурсов имени
Телониуса Монка и Кармине Карузо, один из важнейших музыкантов современности
Амброуз Акинмусир (США). Завершится второй день выступлением всемирно известного
Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Помимо ценителей джазовой музыки фестиваль объединит любителей живописи,
флористики, спорта и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу
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родных и друзей. Зрители смогут воочию увидеть как создаются картины,
поучаствовать в мастер-классах, лекциях и конкурсах.

Начало концертов в 15:00.

http://jazzseasons.ru

https://www.facebook.com/jazzseasons

Аккредитация журналистов:

Алина Кретова

+7 (918) 26-49-319

kretova-lina@yandex.ru
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